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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Планировалось, что компания запустит производство в 2021 
году. Объём инвестиций должен был составить 848 млн рублей, 
количество рабочих мест – 83

В Екатеринбурге на месте завода «Уралпластик» компания ПИК 
сейчас возводит несколько жилых высоток. Как заверили «ОГ», 
перед выходом на площадку была проведена рекультивация 
почвы и замещение грунта, получено положительное 
заключение экспертизы. Поэтому проживать в таких домах, 
по мнению застройщика, безопасно
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
от 22.10.2020 № 761-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.01.2020 № 3-ПП «Об утвержде-
нии распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 27636);
от 22.10.2020 № 762-ПП «О внесении изменения в Порядок отбора 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, ко-
торым планируется предоставление из областного бюджета субсидий, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2015 № 946-ПП» (номер опубликования 27637);
от 22.10.2020 № 763-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, и перераспределе-
нии бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета» (номер 
опубликования 27638);
от 22.10.2020 № 764-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.01.2019 № 13-ПП «О предостав-
лении на территории Свердловской области поддержки гражданам, по-
страдавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые 
на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуа-
тацию в порядке, установленном законодательством о градостроитель-
ной деятельности, и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 03.10.2011 № 1317-ПП «О поддерж-
ке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привле-
чению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граж-
дан права собственности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах» (номер опубликования 27639);
от 22.10.2020 № 765-ПП «О внесении изменений в Порядок по поста-
новке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 02.10.2007 № 986-ПП» (номер опублико-
вания 27640);
от 22.10.2020 № 766-ПП «Об индексации заработной платы работни-
ков государственных учреждений Свердловской области в сфере строи-
тельства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министер-
ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и 
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Свердловской области в сфере строи-
тельства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министер-
ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1058-ПП» (номер опубликования 27641);
от 22.10.2020 № 767-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленных пунктом 2 статьи 
22 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.02.2016 № 91-ПП» (номер опубликования 27642);
от 22.10.2020 № 769-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 18.10.2017 № 787-ПП «Об утверж-
дении предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области и территориальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Администрация Северного управленческого округа Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27643).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 21.10.2020 № 3505 «О внесении изменений в Результаты опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных 

на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, 
машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недви-
жимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 27644).
Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
от 23.10.2020 № 239-ОД «Об утверждении Порядка и сроков работы 
Конкурсной комиссии Департамента государственных закупок Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27645).

26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
от 23.10.2020 № 585-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 02.02.2009 № 74-УГ «Об утверждении порядка 
подготовки, структуры и содержания ежегодного государственного до-
клада «О положении семьи и детей в Свердловской области» (номер опу-
бликования 27646);
от 23.10.2020 № 586-УГ «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
07.03.2006 № 187-УГ» (номер опубликования 27647);
от 26.10.2020 № 589 -УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27653).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 23.10.2020 № 530-РП «О внесении изменений в программу «Ком-
плексное развитие Березовского городского округа» на 2015–2020 годы, 
утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 
22.10.2015 № 1117-РП» (номер опубликования 27648);
от 23.10.2020 № 531-РП «О внесении изменений в Перечень юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на тер-
ритории Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность 
по хранению транспортных средств, помещенных на специализирован-
ную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликования 27649);
от 23.10.2020 № 533-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 31.01.2020 № 27-РП «О создании 
координационных проектных офисов по достижению значений (уров-
ней) показателей, предусмотренных перечнем показателей для оцен-
ки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оцен-
ке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 27650).
Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
от 23.10.2020 № 385 «О внесении изменений в приказ Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 
№ 412 «Об утверждении регламента проведения Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» 
(номер опубликования 27651);
от 23.10.2020 № 386 «О внесении изменений в приказ Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 27.09.2019 
№ 311«О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 № 412 «Об ут-
верждении регламента проведения Министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опублико-
вания 27652).

Где на  Урале проезд дороже всего?Лариса СОНИНА
«Облгазета» продолжает 
серию материалов о тари-
фах в уральских регионах. 
В сегодняшнем материале 
рассказываем, сколько сто-
ит проезд в общественном 
транспорте Екатеринбурга, 
Кургана, Челябинска и Тю-
мени.

 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ самый дорогой проезд, как, наверное, читатели и дога-дывались. В столице Урала одна поездка за наличный расчёт обойдётся в трам-вае, троллейбусе, автобу-се или маршрутке в 28 ру-блей, а в метро – и вовсе в 32 рубля.Руководитель Центра развития и размещения производительных сил Ин-ститута экономики Ураль-ского отделения Российской академии наук, доктор тех-нических наук Михаил Пе-
тров так прокомментиро-вал высокую стоимость про-езда в екатеринбургском метро:– Были понесены неко-торые излишние затраты на такое небольшое метро, состоящее из одной линии. Планируемые затраты были превышены в том числе из-за сложных горно-геологи-ческих условий. Кроме то-го, пассажиропоток в ека-теринбургском метро невы-сок. Если бы были постро-
ены три линии, как плани-
ровалось изначально, пас-
сажиропоток бы возрос 
и стоимость проезда уда-
лось бы снизить.Михаил Петров также пояснил, что высокая сто-имость проезда в наземном транспорте Екатеринбур-га связана с высокой пла-тёжеспособностью населе-ния: – Поэтому у транспорт-ников есть возможность по-вышать стоимость проезда, что вряд ли получилось бы в другом городе. В то же вре-мя за счёт высокой платёже-способности пассажиров не стоит искать оправдание не очень эффективным реше-ниям.

 В КУРГАНЕ разница в цене проезда зависит от маршрутов: на одних он со-

храняется в размере 23 ру-блей, на других не так давно был повышен до 25. Стоит отметить, что электротранс-порта в Кургане нет: как нам пояснили в МКУ «Транспорт-ное управление города Кур-гана», трамваев в городе ни-когда не было. А троллейбу-сы в городе были, они суще-ствовали почти 50 лет – с но-ября 1965 по апрель 2015 го-да. Сейчас, спустя пять лет, речи о его возобновлении не ведётся. Курганцы грустят о рогатом электродруге: во ВКонтакте есть даже груп-па, посвящённая курганско-му троллейбусу.При этом, как рассказа-ли в городском транспорт-ном управлении, маршруток в городе тоже нет:– Есть только маршрут-ные автобусы, – пояснили в управлении.
 В ЧЕЛЯБИНСКЕ про-езд в маршрутках – 25 ру-блей, в трамваях, автобусах и троллейбусах – 23 рубля. При этом в последних бы-вают акции, когда за проезд можно отдать всего 20 ру-блей. Таким образом, челя-

бинский троллейбус – самое бюджетное транспортное средство, если сравнивать с другими областными столи-цами УрФО. Что касается метро в Че-лябинске: строительство его было начато ещё в 1992 году и велось с перемен-ным успехом, но в послед-ние три-четыре года поч-ти готовые тоннели закон-сервированы и потихонь-ку ветшают. Официальных версий две: первая – вне-запно оказалось, что недра уральского мегаполиса не-пригодны для такого стро-ительства; вторая – денег на завершение проекта всё равно не хватит.Впрочем, урбанисты при-вели вполне логичное обо-снование этой истории: сто-лице Южного Урала метро не нужно, поскольку завод ЧТЗ уже практически не работа-ет. А изначально метро яко-бы планировалось именно затем, чтобы доставлять ра-бочих на тракторный завод, расположенный в восточной части города, из спальных районов. Столица Западной Сиби-

ри не сильно отстаёт от Ека-теринбурга: 
 В ТЮМЕНИ проезд во всех видах транспорта стоит 27 рублей. Раз в год тариф стабильно повышают: в про-шлом году он составлял 26 рублей, а с 1 января 2021 го-да тариф поднимется до 28 рублей.Таким образом, самый дорогой проезд в ураль-ском транспорте – в екате-ринбургском метро. Екате-ринбург держит первенство и по самому дорогому про-езду в других видах транс-порта. Следом идёт Тю-мень, а третье место поде-лили между собой Курган и Челябинск – если не прини-мать во внимание челябин-ские акции по снижению це-ны проезда. 

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 
№1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Екатеринбургское метро – не только самый дорогой вид транспорта в УрФО. 
Он ещё и эксклюзивный: в других областных центрах региона подземки нет

К чему приведёт переСтройка?С выносом предприятий за черту города Екатеринбург получил площадки для строительства, но лишился рабочих местЕлизавета ПОРОШИНА
В уральской столице в бли-
жайшие годы продолжит-
ся так называемый редеве-
лопмент территорий, осво-
бодившихся после перено-
са предприятий за черту го-
рода. Тему затронули в хо-
де одной из сессий фору-
ма 100+ TechnoBuild, про-
ходившего на прошлой не-
деле. Проблематика оказа-
лась особенно актуальной 
на фоне конфликта между 
мэрией и стройкомпания-
ми, связанного с точечной 
застройкой, и в контексте 
задачи федерального руко-
водства – несмотря на кри-
зис, не сбавлять темпы воз-
ведения жилья в регионе. Несколько лет на форуме 100+ разворачивались дискус-сии между представителями власти, строительными компа-ниями и архитекторами о том, куда расти городу – вширь или ввысь. После принятия в мае 2018 года Стратегии социаль-но-экономического развития Екатеринбурга стало понят-но, что власти решили разви-вать город за счёт выявления и застройки неэффективно ис-пользуемых территорий. По-мимо частных домов и ветхо-го и аварийного жилья к таким площадкам, согласно тексту стратегии, отнесли террито-рии недействующих предпри-ятий. У застройщиков такие участки вызывают интерес из-за того, что к ним не нужно до-полнительно подводить ком-муникации. Жителям известно уже около десятка подобных про-ектов. В числе первых на ме-сте завода «Уралобувь» во Втузгородке начали возво-дить жилой район «Универ-

ситетский». На площадке Ше-стого государственного под-шипникового завода, переве-зённого в Челябинскую об-ласть, построили ЖК «Бажов-ский». А на месте одного из це-хов завода ЖБИ «Бетфор» по-явился ЖК «Рассветный». Но, пожалуй, самый громкий про-ект, воплощённый в жизнь, – это строительство ЖК «Мака-ровский» на месте снесённо-го здания мукомольного за-вода (многие помнят, сколько людей собралось в центре Ека-теринбурга в 2014 году, чтобы стать свидетелем взрыва «зда-ния из труб», установленного в 1940-х годах). – Завод со своим опасным производством был плохим решением, целесообразность его размещения в центре го-рода была оценена непра-вильно. Зато сейчас мы ви-дим, как активно развивает-ся эта территория. Подобным образом второе рождение получает площадка завода 

«Уралкабель», – отметил ми-нистр строительства и разви-тия инфраструктуры области 
Михаил Волков. – Промыш-ленность сегодня претерпе-вает технологический пере-дел. Экологически опасные предприятия закрываются или выносятся на более сво-бодные территории. Застрой-ка бывших промплощадок – «интересное решение», кото-рое позволяет максимально использовать социально-ин-женерную и транспортную инфраструктуру, сложившу-юся в центральных районах города.Но есть и другая сторона медали. Как отметил министр промышленности и науки об-ласти Сергей Пересторонин, за последние 10 лет по выше-названным причинам в Ека-теринбурге перестало рабо-тать 13 предприятий. – Мы лишились порядка 30 тысяч рабочих мест и не восполнили это практически 

ни одним гектаром застройки под промышленное назначе-ние, – отметил Сергей Пере-сторонин. – Сейчас мы стро-им жильё, но не предостав-ляем жителям этих микро-районов возможность зара-батывать деньги, чтобы про-живать в этих квартирах. Эту проблему необходимо как-то решать. 
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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей МЕРЕНКОВ, завкафедрой архитектурного про-
ектирования УрГАХУ, кандидат архитектуры: 

– Практика строительства жилых комплексов на 
территориях, ранее принадлежавших промышленным 
предприятиям, распространена по всему миру. Доста-
точно упомянуть застройку так называемого «Собачье-
го острова», завершённую в Лондоне к началу Олим-
пийских игр 2012 года, жилой комплекс «Кабельверк» 
в Вене на месте бывшего кабельного завода, кварталы 
района «Соринга» в Осло, новые жилые комплексы в 
Париже на территории, ранее принадлежавшей заводу 
Фармана. Много примеров в последние два десятиле-
тия можно привести по Москве и Санкт-Петербургу.

В Екатеринбурге освоение такого рода территории, 
в том числе под жилищное строительство, также явля-
ется актуальной проблемой, которую необходимо ре-
шать в русле апробации и внедрения новейших тенден-
ций в области строительства жилья.

Энергоэффективность, содружество с природны-
ми формами, благодаря применению озеленённых кро-
вель, платформ, террас, – вот что должно стать базо-
выми принципами, положенными в основу строитель-
ства новых жилых комплексов. Высокая степень благо-
устройства жилых территорий, грамотное размещение 
озеленённых площадок общественного назначения так-
же должны стать приоритетными задачами при проек-
тировании новых ЖК.

Естественно, что строительство на подобного рода 
площадках должно начинаться с обстоятельной ре-
культивации территорий, но это выполнимая задача.

«Титановую долину» покинул очередной резидентЮлия ШАМРО
Особую экономическую зо-
ну «Титановая долина» по-
кинул очередной резидент. 
От проекта отказалась фин-
ская компания «Хухтама-
ки Файбер Пэкэджинг Ека-
теринбург», которая пла-
нировала наладить на Ура-
ле производство упаковок 
для яиц и держателей для 
чашек.В письме «Титановой до-лине» компания обозначи-ла причину такого решения – необходимость оптимизи-ровать свои расходы из-за не-простой экономической ситу-ации. Ещё один аргумент – за-держка на четыре месяца вы-полнения проектных и изы-скательных работ управляю-щей компанией (этому так-же помешала пандемия коро-навируса). К слову, Huhtamaki является резидентом ещё одной экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.Фирма Huhtamaki не пер-вой покинула «Титановую до-лину». Осенью прошлого года из числа резидентов ОЭЗ вы-шел «СТОД-УРАЛ», который планировал построить на площадке деревообрабаты-вающий комплекс. На произ-

водстве предполагалось соз-дание 800 рабочих мест.Ранее в Счётной палате РФ отметили, что послабле-ния для бизнеса, установлен-ные на территориях особых экономических зон, не оказы-вают прорывного действия на экономику. Аудиторы рас-считывают, что результа-ты будут лишь спустя время. Тем не менее эффективность функционирования Титано-вой долины за 2019 год рос-сийским Министерством эко-номического развития была оценена на 87 процентов.Сейчас, без учёта Huhtamaki, в состав экономи-ческой зоны входят 17 рези-дентов, производственную деятельность осуществляют только четверо из них. В на-стоящий момент объём фе-деральных инвестиций в «Ти-тановую долину» составил 1 млрд рублей, из регио-нального бюджета – 2,4 млрд рублей, 339,5 млн – внебюд-жетные источники.
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Владимир Путин 
предложил НАТО 
не размещать ракеты 
в Европе 
Президент России Владимир Путин сделал за-
явление о дополнительных шагах по деэскала-
ции обстановки в Европе в условиях прекраще-
ния действия Договора о ракетах средней и малой 
дальности (ДРСМД). Глава государства предло-
жил НАТО взаимный отказ от размещения в Евро-
пе вооружения, запрещённого по этому договору.

По мнению Президента России, ДРСМД яв-
лялся важным инструментом для обеспечения 
стратегической стабильности и международной 
безопасности, а выход из договора США явля-
ется серьёзной ошибкой, усиливающей риски 
возникновения гонки ракетных вооружений.

Владимир Путин отметил, что Россия го-
това содействовать поиску решений по мини-
мизации негативных последствий после раз-
вала ДРСМД. В частности, он предложил про-
верить американские комплексы «Иджис 
Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на 
базах США и НАТО в Европе и российских ра-
кет 9М729. 

Юрий ПЕТУХОВ
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COVID-19 переболела 
пятая часть депутатов 
Госдумы
Коронавирусом уже успел заразиться 91 депу-
тат Государственной думы – об этом на встрече 
с Президентом РФ Владимиром Путиным сооб-
щил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

В настоящий момент на лечении находятся 
38 человек, один из них переносит заболевание 
тяжело. Спикер рассказал, что депутаты лечат-
ся там, где заболеют. «Прихватило в Твери – на 
больничной койке в Твери, прихватило в Москве 
– значит, в Москве», – пояснил он. Чтобы мини-
мизировать риски передачи инфекции, депута-
ты, по возможности, работают удалённо.

Отметим, что в числе заразившихся де-
путатов были и представители Свердловской 
области. Так, коронавирусом уже переболел 
справедливоросс Дмитрий Ионин. Максим 
Иванов («Единая Россия») в начале прошлой 
недели опубликовал на своей странице в со-
циальных сетях очередной положительный 
результат теста на COVID-19. 

Юлия ШАМРО
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